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«А НУ-КА, ПАРНИ!»
День Героев Отечества – 

это памятная дата, которая 
отмечается в нашей стра-
не ежегодно 9 декабря. Она 
установлена Федеральным 
законом Российской Феде-
рации. В этот день в Рос-
сии чествуют Героев Со-
ветского Союза,  Героев 
Российской Федерации и 
кавалеров ордена Святого 
Георгия и ордена Славы. Ге-
роями не рождаются, геро-
ями становятся в час испы-

таний. Каждая эпоха имеет 
своих героев – людей, ко-
торые отважно защища-
ли свое Отечество, внесли 
огромный вклад в историю 
своей страны. Люди, ко-
торые совершили подвиг, 
многие из них пожертвова-
ли своей жизнью во благо 
Родины.

Ежегодно Дом детского 
творчества «На реке Сестре» 
проводит районный конкурс 
допризывной молодежи «А ну-
ка, парни!», который по тради-
ции приурочен к празднованию 
этой памятной даты. В этом 
году мероприятие было посвя-
щено героям МЧС различных 
служб и специальностей.

Ч е с т ь  ш к о л ы 
№450 в этом кон-
курсе выпало защи-
щать ученику деся-
того класса Андрею 
Шварёву. Участни-
ки конкурса в отбо-
рочном туре пред-
ставили на суд жюри 
самопрезентацию 
и декламацию сти-
хотворения о Роди-
не. Все юноши спра-
вились с заданием, 
но только 9 участни-
ков вышли в финал, 
среди них был и уча-
щийся нашей школы Андрей 
Шварёв.

Финал конкурса проходил 
3 декабря. Он состоял из оч-
ных и заочных этапов, на ко-
торых участники продемон-
стрировали высокий уровень 
интеллектуальной, физиче-
ской подготовки, творческие 
способности. Борьба была не-
легкой, все конкурсанты дос-
тойно проявили себя, преодо-
лев трудности. По итогам семи 
этапов победителем районно-
го конкурса допризывной мо-
лодежи «А ну-ка, парни!» стал 

ученик нашей школы Андрей 
Шварёв.

Поздравляем Андрея с яркой 
и достойной победой! Желаем 
продолжать в том же духе и с ка-
ждым разом добиваться своей 
победы. Пусть она не будет по-
следней, пусть каждое стара-
ние и упорный труд обязательно 
приводят к призовым местам и 
заслуженным наградам. Удачи, 
упорства и настойчивости!

Е.Г.Ахрамович, 
руководитель отделения 

дополнительного 
образования детей 

школы № 450

ТУРНИР ПО ШИСОКУ-КАРАТЭ 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ В ЗЕЛЕНОГОРСК

12 декабря в спортивном зале ли-
цея №445 после длительного пе-
рерыва состоялся традиционный 
открытый турнир города Зеленогор-
ска по Шисоку-каратэ, посвящен-
ный Дню Конституции Российской 
Федерации. 

В соревнованиях, организованных 
при поддержке Муниципального Со-
вета и Местной администрации Зеле-
ногорска, приняли участие более 100 
спортсменов из Санкт-Петербурга, Ле-
нинградской и Псковской областей – 
представители Федерации Киокусинкай 
ИКО Матсушима и стилей Шисоку-кара-
тэ, Ояма-каратэ, Эншин-каратэ.

С учетом эпидемиологической об-
становки турнир прошел в три этапа, 
разделив спортсменов на 3 возраст-
ные категории.

Призовые места среди подопечных 
педагогов Дома творчества Евгения 
Сергеевича Баранова и Алексея Лео-
нидовича Константинова распредели-
лись следующим образом:

1 место – Никита Цветков, Ксения 
Стотик, Елизавета Штанухина, 
Дмитрий Капралов, Иван Новиков, 
Олег Тимофеев, Сергей Антонов, 
Александр Мастаков;

2 место – Вероника Новикова, 
В я ч е с л а в  Н а г а й ц е в ,  В а л е р и я 

Сычева, Арсений Сак, Максим 
Ушаков, Евгений Чумак;

3 место – Егор Горбунов, Владислав 
Дмитриев, Антон Якушин, Николай 
Смирнов, Даниил Эйзенберг.

По традиции обучающиеся старше-
го возраста Центра развития Шисоку-
каратэ Зеленогорского дома детского 
творчества приняли участие в соревно-
ваниях не только как спортсмены, но и 
как боковые арбитры, оказав тренерам 
значительную организационную под-
держку.

К.Р.Мангутова, заместитель 
директора ЗДДТ Курортного района 

по учебно-воспитательной работе 
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Дорогие друзья! Уже де-
кабрь, позади несколько 
месяцев офлайн занятий в 
коллективе «Танцевальная 
школа красоты и здоровья 
«Magic-dance». Сложно воз-
вращать форму после про-
должительного офлайна, но 
мы прикладываем все уси-
лия, добились определен-
ных результатов и хотим по-
делиться с вами самыми 
интересными событиями.

21 ноября подростковая груп-
па коллектива «Magic-dance» 
приняла участие во Всероссий-
ском фестивале хореографи-
ческого искусства «PRODANCE.
SPb». Наша команда «Energy 
dance» выступала в номинации 
«хип-хоп формейшн» и заняла 
1 место! Борьба была серьезная, 
и на награждении наши эмоции 
зашкаливали.

Так же в ноябре старшую 
группу коллектива пригласили 
принять участие в программе, 
посвященной 70-летию 445-й 
школы. Это было очень ответ-
ственно и волнительно. Но де-
вушки прекрасно справились 
с поставленной задачей. Тан-
цевальные номера «Команда» 
и «Яблочко» были отмечены 
аплодисментами зала.

В декабре «Magic-dance» 
принял участие в 12-м рай-
онном танцевальном конкур-
се «В ритмах юности». Кон-
курс был открытым, в нем 
приняли участие более 30 кол-
лективов из Курортного, Цен-
трального, Приморского, Вы-
боргского, Кронштадтского, 

Красногвардейского и дру-
гих районов Санкт-Петербурга. 
Жюри было очень серьезное! 
Мы благодарим организато-
ров конкурса за столь высокие 
требования и прекрасную ор-
ганизацию мероприятия! Наш 
коллектив стал лауреатом 
1 степени в возрастной катего-
рии 14-25 лет!

17 декабря в подростково-
молодежном центре «Снайпер» 
успешно прошли традицион-
ные командные соревнования 
«Скоро Новый год!». Хочу под-
робней остановиться на этом 
предпраздничном мероприя-
тии. В соревновании приняли 

участие девушки подростко-
вых групп коллектива «Magic-
dance». Три команды сорев-
новались в ловкости, силе, 
выносливости... И, конечно, 
поздравляли с наступающим 
2022 годом!

Десять непростых эстафет, 
подготовленных организатора-
ми, были предложены участни-

кам. Это эстафеты с большими 
фитбол и малыми мячами, тру-
бами, лапами, обручами, ска-
калками. Упражнения в планке 
(динамического и статическо-
го характера), берпи, кувырки, 
перекаты, прыжки, бег и другие 
физические упражнения. В не-

которых эстафетах необходи-
мо было использовать не толь-
ко физические навыки, но и 
хорошенько подумать, проде-
монстрировать умение рабо-
тать в команде, оптимизм, волю 
к победе.

Компетентная судейская 
бригада в составе предста-
вителя администрации ПМЦ 

«Снайпер» – Нины Констан-
тиновны Камышниковой, хо-
реографа коллектива – Ксе-
нии Игоревны Курдуповой и 
представителя родительско-
го комитета коллектива – Та-
тьяны Анатольевны Прище-
па, оценивала все задания и 

тоже получала заряд бодрости 
и оптимизма, глядя на юных 
спортсменок-танцовщиц. Так-
же наблюдать за соревновани-
ем и болеть за девчонок могли 
и их родители, т.к. организа-
торы заранее с ними об этом 
договорились и запланирова-
ли zoom-конференции из спор-
тивного зала ПМЦ «Снайпер». 
Возглавила оргкомитет и про-
вела соревнование руководи-
тель коллектива «Magic-dance» 
Ирина Павловна Орлова.

Целый час в зале звучали 
смех, подбадривающие крики, 
веселая музыка…. И вот итог –
фанфары, награждение.

3 место занимает коман-
да «Снежинки», 2 место – ко-
манда «Внучки Деда Мороза» и 
1 место – команда «Пингвины». 
Всего на один балл «Пингвины» 
опередили «Внучек Деда Моро-
за»… Так бывает! Доли секун-
ды, сотые балла решают все.

Мы поздравляем всех участ-
ников предновогоднего сорев-
нования, а особенно капитанов 
команд – Елизавету Виногра-
дову, Викторию Беннер и Ека-
терину Короткову. Молодцы!

Декабрь подходит к концу, 
завершается 2021 год, в порт-
фолио участниц коллектива по-
явились новые награды.

Благодарим за помощь и 
поддержку администрацию 
ПМЦ «Снайпер», родителей, 
хореографов и тренеров кол-
лектива.

Ирина Орлова, 
руководитель коллектива 

«Magic-dance»

«MAGIC-DANCE»

7 декабря в Зеленогор-
скую спортивную школу 
приехал выдающийся спор-
тсмен, Тагир Камалудино-
вич Хайбулаев, российский 
дзюдоист,  олимпийский 
чемпион 2012 года, чемпи-
он мира 2011 года и чем-

пион Европы 2009 года, за-
служенный мастер спорта 
России, победитель Кубка 
Мира и Гран-при в Абу-Да-
би в 2009 году. Тагир Кама-
лудинович провел мастер-
класс для зеленогорских 
дзюдоистов. 

Отделение дзюдо откры-
лось в ГБУ СШОР Курортно-
го района Санкт-Петербур-
га осенью 2011 года. Сейчас 
в спортивной школе олим-
пийского резерва на отделе-
нии дзюдо работают четыре 
тренера, в группах занимают-

ся 116 человек. Воспитанники 
СШОР – многократные побе-
дители и призеры Первенства 
Санкт-Петербурга, региональ-
ных и международных юноше-
ских турниров. 

Благодарим Тагира за по-
пуляризацию борьбы дзюдо 

и детского спорта в Зелено-
горске. 

Администрация СШОР вы-
ражает благодарность Алек-
сею Кравченко за помощь в ор-
ганизации мастер-класса.

Администрация 
СШОР Зеленогорска

ЧЕМПИОН МИРА В ЗЕЛЕНОГОРСКЕ
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18 декабря в городской 
библиотеке Зеленогорс-
ка состоялось открытие вы-
ставки «Зимние Мабочки», 
где представлены лучшие 
работы 2021 года юных вос-
питанников ИЗОстудии «Ри-
Ж и К о »  З е л е н о г о р с к о г о 
парка культуры и отдыха, ко-
торой руководит член Сою-
за художников России Стел-
ла Шеповальникова. 

Мероприятие украсили вы-
ступления юных музыкан-
тов Зеленогорской школы 
искусств и члена Союза архи-
текторов России Александ-

ра Петровича Егорова, а так-
же групповой рисунок на трех 
больших ватманах «Дерево 
дружбы».

Проекту  «Мабочки» уже 
10 лет. В этом году в выставке 
«Зимние Мабочки» принимают 
участие 65 работ 22 авторов в 
возрасте от 3 до 12 лет.

Теоретическая база для со-
здания работ – современное 
искусство. Импрессионизм, 
постимпрессионизм, русский 
авангард. Эти техники и миро-
воззрение созвучны детскому 
миру и позволяют свободно во-
плотить свои идеи на бумаге. 

На занятиях постоянно фоном 
звучит классическая музыка.

На выставке представлены 
работы, сделанные в студии и 
на пленэре в зоопарке. Это и 
работа с натурой, и фантазии, 
и учебные задания, решенные 
творчески и интересно. Мате-
риалы – гуашь, пастель, аква-
рель, уголь. 

Самому маленькому участ-
нику выставки Елизавете Жу-
ковской 3 года. На выставке 
представлена ее дебютная ра-
бота «Цыплята на дне рожде-
ния». Многие авторы выстав-
ляются впервые. «Натюрморт 

с тигром» Лидии Болт (4 года), 
«Натюрморт с шиповником» 
Анны Арсеньевой (5 лет), 
«Снеговик» Зевса Дашевско-
го (5 лет), по-настоящему ска-
зочный «Волшебный лес» Зла-
ты Пынниковой (9 лет). Нежные 
и выразительные работы «Сол-
нце за деревьями», «Покемон 
на окне» и «Девочка в лесу» Таи 
Никулиной (6 лет). На афише – 
дебютная работа Артема Ка-
занкова (6 лет) «Ночной лес».

На выставке представле-
ны и работы – лауреаты-ди-
пломанты «Кубка России». Они 
побывали в залах Союза ху-

дожников и получили высокие 
оценки международного жюри. 
Это «Космос» Ксении Дмит-
риевой (6 лет), «Натюрморт» 
Ксении Горшковой (6 лет), 
«Дикари в пещере» Варвары 
Лодягиной (8 лет), «Животные 
на пляже» Авентины Самой-
ловой (7 лет), «Учебная копия 
В.Кандинского» Елизаветы По-
луновской (12 лет). 

Самыми продуктивными в 
этом году были Авентина Са-
мойлова (7 лет) и Степан Це-
бенко (8 лет). У Степана осо-
бенно интересны работы в 
технике монотипии. Большое 
внимание он уделяет тонко-
сти оттенков и динамике линий. 
Главная тема Авентины Самой-
ловой – животные. «Животные 
на пляже», «Утки на Черной реч-
ке», «Я и Крит» «Кошка Кася» – 
наброски, сделанные в зоо-
парке. У Авентины необычное 
авторское сочетание цветов и 
свои устоявшиеся формы.

Особым колоритом отли-
чаются работы Нины Григо-
рьевой (8 лет) и Аскара Алек-
сандрова (9 лет). Они пишут 
пастозно, фактурно. У Маши 
Козловой (8 лет) сочетание 
цветов очень необычно. Рабо-
ты Тимофея Габитбаева (9 лет) 
отличаются стремительно-
стью, глубиной и внутренней 
динамикой. «Вид из окна» Ан-
желики Агафоновой (12 лет) 
передает атмосферу Зелено-
горского парка зимой.

Софья Тальберг (11 лет) и 
Валерия Алентьева (12 лет) по-
желали постичь законы учеб-
ного конструктивного рисунка. 
На выставке представлены их 
натюрморты. 

Одна из последних тем – на-
тюрморты из любимых игру-
шек. Это работы Полины По-
луновской (6 лет), Авентины 
Самойловой (7 лет) и Ксении 
Горшковой (7 лет).

Самая профессионально 
крепкая работа – пейзаж Веры 
Мозговой (12 лет). Вера зани-
малась в изостудии «РиЖи-
Ко» 5 лет, а сейчас продолжает 
свое образование во Дворце 
творчества юных.

Выставка в городской библи-
отеке Зеленогорска продлится 
до 15 января. Вход свободный.

Стелла Шеповальникова 

«ЗИМНИЕ МАБОЧКИ»

Новогодние каникулы – 
это не только безобидные 
развлечения: игры в снеж-
ки, катания с ледяной горки, 
походы на каток или прос-
мотр любимых комедий. Это 
и всевозможные пиротехни-
ческие изделия: хлопушки, 
петарды, фейерверки и фае-
ры. Они предназначены для 
веселья, но вызывают у ро-
дителей в основном тревогу. 
Запрещать их покупать де-
тям бессмысленно. Лучше 
объясните им, какую опас-
ность они представляют и 
как правильно с ними обра-
щаться, чтобы не нанести 
себе увечий. 

НЕЛЬЗЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
ПИРОТЕХНИКУ 
БЕЗ ВЗРОСЛЫХ

Первое и главное правило, 
которое ребенок обязательно 
нарушит, звучит банально: не 
нужно играть со всем, что взры-
вается и горит, без взрослых. 

Постарайтесь донести до него, 
что это опасно, и, если он что-
либо сделает не так, все может 
закончиться серьезными трав-
мами и даже увечьями. К сожа-
лению, встречаются недобро-
совестные продавцы, которые 
в обход российского законода-
тельства продают такие вещи 
детям. Поэтому надеяться, что 
это требование останется вы-
полненным, не приходится. 

НЕЛЬЗЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
ПИРОТЕХНИКУ 
ПРИ СИЛЬНОМ ВЕТРЕ

Так как ваше чадо все равно 
раздобудет где-нибудь петар-
ды или фейерверки и будет иг-
рать с ними втайне от вас, объ-
ясните ему, что не допускается 
применение пиротехники при 
сильном ветре. Дело в том, что 
ветер унесет несгоревшие ча-
сти фейерверка, которые мо-
гут вызвать пожар. А это очень 
серьезно: пострадают невин-
ные люди. 

НЕЛЬЗЯ БЛИЗКО 
ПОДХОДИТЬ И СМОТРЕТЬ, 
ПОЧЕМУ ОНА НЕ СРАБОТАЛА

Если петарда не взорвалась, 
а фейерверк не запустился, бе-
жать и смотреть, что произош-
ло, категорически запрещается. 
Может получиться так, что они 
сработают именно в тот момент, 
когда ребенок подбежит, что-
бы узнать, в чем дело. Как мини-
мум, ожоги лица и больница ему 
будут гарантированы, а новогод-
ним чудом будет, если от травмы 
не останется никаких следов. 

НЕЛЬЗЯ ВЗРЫВАТЬ 
И ЗАПУСКАТЬ ПИРОТЕХНИКУ 
ИЗ СВОИХ РУК

Расскажите ребенку, что запу-
скать пиротехнику с рук не только 
опасно, но и глупо. Игры из серии 
«кто дольше продержит дымящу-
юся петарду в руках, тот самый 
смелый» часто приводят к тра-
гическим последствиям. Целые 
пальцы важнее чьего-то мнения 
и каких-то соревнований. В кон-
це концов, как потом он будет иг-
рать в любимую приставку, теле-
фон или компьютер? 

НЕЛЬЗЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
ПИРОТЕХНИКУ 
В ЛЮДНОМ МЕСТЕ

Все пиротехнические изде-
лия нужно запускать вдали от 
людей и зданий. Дело даже не 
в том, что ребенок кого-то по-
беспокоит шумом. Все это – 
объект повышенной опасно-
сти. Можно бросить петарду 
за угол дома и, не желая того, 
напугать ничего не подозре-
вающих прохожих. Фейерверк 
может случайно залететь в от-
крытую форточку и стать при-
чиной пожара. Чтобы этого 
избежать, нужно выбрать под-
ходящее место подальше от 
домов и людей. 

НЕЛЬЗЯ ЗАПУСКАТЬ 
ПИРОТЕХНИКУ, У КОТОРОЙ 
ИСПОРЧЕНА УПАКОВКА

Объясните ребенку, что по-
купать и применять пиротехни-
ку можно только ту, у которой 
нет видимых повреждений. В 
противном случае она некор-
ректно сработает и травмиру-
ет кого-нибудь. Напомните де-
тям, что всегда стоит обращать 

внимание на дату изготовле-
ния и срок годности. 

НЕЛЬЗЯ РАЗБИРАТЬ 
ПИРОТЕХНИКУ

Дети любопытны от при-
роды. Им интересно, как все 
устроено и как работает. Лю-
бознательность похвальна, но 
разбирать пиротехнические из-
делия – себе дороже. Их нель-
зя переделывать и применять 
каким-то иным образом. Чтобы 
ребенка не так сильно тянуло к 
петардам и фейерверкам, купи-
те их сами и выйдите с ним на 
улицу. Покажите, как правильно 
устанавливать фейерверк, как 
обращаться с петардами. Пусть 
самостоятельно попробует это 
под вашим надзором. Конечно, 
детям нельзя доверять такие 
вещи, пусть они занимаются 
этим с вами, тогда вы проведе-
те вместе время не только ве-
село, но и с пользой.

Управление 
по Курортному району 

Главного управления 
МЧС России 

по г. Санкт-Петербургу 

ДЕТИ И ПИРОТЕХНИКА
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В этом году белое снеж-
ное покрывало рано укута-
ло Зеленогорск. Весь парк 
и пляж стали похожи на вол-
шебные декорации ска-
зочного фильма. Крепкий 
ледяной панцирь сковал 
мелководье Финского за-
лива до самого горизонта. 
Дети, которые еще совсем 
недавно в легких летних сан-
далиях гоняли вокруг школы 
на самокатах, теперь оде-
лись в курточки со светоо-
тражателями и стали похо-
жи на неуклюжих пингвинов. 
Среди высоких строгих елей 
парка, укрытых белыми пе-
ринами с тысячами свер-
кающих алмазов, открыл-
ся Второй Зеленогорский 
культурный форум, посвя-
щенный 150-летию со дня 
рождения писателя и драма-
турга Леонида Андреева. 

Вечером, когда начало тем-
неть, мороз усилился. На без-
донном черном бархате небес-
ной сферы вспыхнули светлые 
блестки Большой Медведи-
цы – звезды Леонида Андре-
ева. Писатель часто любовал-
ся далекими светилами. Он не 
раз разглядывал в телескоп 
вечное сияние бездонного 
черного неба с высокой башни 
своей «Виллы Аванс» в поселке 
Ваммельсуу. 

В Танцевальном павильо-
не ведущая форума – краевед 
Нина Григорьева рассказала 
о писателе Леониде Андрее-
ве. Двенадцать лет творческой 
жизни Л.Андреева прошли 
в Курортном районе. С 1908 
года он жил здесь со своей се-
мьей, писал пьесы и прозу, от-
дыхал на зеленой траве сре-
ди синих васильков и желтых, 
как солнышки, одуванчиков и, 
конечно же, ходил по заливу 
на своей яхте. Совсем не слу-
чайно форум поддержала ди-
рекция Зеленогорского парка 
культуры и отдыха, и админис-
трация МО Серово.

Зимним студеным днем 
было так приятно собратья в 
дружеской демократичной ат-
мосфере литературных поси-
делок. В наши непростые вре-
мена количество гостей было 
ограничено. Могли присут-
ствовать не более сорока че-
ловек, но это неприятное об-

стоятельство не помешало 
собравшимся. В зале сразу же 
возникла камерная довери-
тельная атмосфера, которая и 
определила главную тему фо-
рума – творчество и внутрен-
ний мир Леонида Андреева.

Музыкально-поэтические 
предпочтения писателя рас-
крыл солист ансамбля «Рус-
ский Берег» Сергей Курза. В 
его проникновенном испол-
нении звучали как песни, упо-
мянутые Л.Андреевым в его 
произведениях, так другие ме-
лодии загадочной эпохи Се-
ребряного века. Исполнитель 
нашел неподражаемую мане-
ру подачи музыкального мате-
риала. Чарующие напевы да-
лекого прошлого буквально 
заколдовали зрительный зал. 
Слушателям казалось, что они 
в гостиной «Виллы Аванс», и 

кто-то из знакомых писателя 
снял со стены семиструнную 
гитару с атласным бантом и 
поет, услаждая слух хозяина и 
его гостей. Но не только лири-
ческие песни были популярны 
в прошлом. Елена Кривенченко 
ворвалась на сцену экспрес-
сивным цветом своего крас-
ного платья. Яркий таборный 
танец в ее исполнении напом-
нил о цыганских хорах, высту-
павших в те времена в веселых 
ресторанах старых Терийок.

Совсем другая жизнь была 
в Санкт-Петербурге. Искусст-
вовед Елена Булышева при-
гласила участников форума 
на виртуальную экскурсию по 

столице Российской империи. 
Она вела зрителей от дома к 
дому, от улицы к улице. Бли-
стательные широкие проспек-
ты, торжественные площади, 
живописные каналы Северной 
Венеции возникали перед взо-
ром внимательной аудитории. 
Тяжело было Леониду Андрее-
ву в большом городе. Его пос-
тоянно преследовали неприят-
ности и проблемы. Казалось, 
над ним навис какой-то злой 
рок. С радостью писатель пе-
ребрался на живописные бе-
рега Черной речки. Леонид 
Андреев не собирался нику-
да переезжать, но после 1917 
года оказался на территории 
другого государства. Дебю-
тант форума Алексей Востров 
посвятил свое выступление 
жизни писателя в Финляндии. 
Интересное повествование 

А.Вострова изобиловало мало-
известными подробностями и 
запоминающимися деталями. 
Будем надеяться, что начина-
ющий автор еще не раз примет 
участие в краеведческих про-
граммах парка.

Юбилей Леонида Никола-
евича Андреева – значитель-
ная дата для всей россий-
ской культуры. Конференции, 
встречи, выставки, посвящен-
ные творчеству писателя, про-
ходили в разных уголках на-
шей страны. Конференцию в 
городе Орле, на малой роди-
не писателя, посетила делега-
ция краеведов из Курортного 
района. Теперь в Зеленогорск 

приехали гости из Москвы. 
Анатолий Никулин и Дмитрий 
Алексеев поведали о том, как 
они преодолели невероятные 
препятствия и трудности и на 
свой страх и риск создали му-
зей Л.Андреева в подмосков-
ном поселке Бутово.

Краевед Александр Стар-
ков – авторитетный завсегда-
тай краеведческих вечеров. 

Его выступления всегда точны 
и информативны. Пытливый ум 
непременно оценит в них пол-
ноту многочисленных техни-
ческих подробностей и мел-
ких нюансов. Огромный архив 
исследователя содержит уни-
кальные эксклюзивные мате-
риалы и фотодокументы. Сво-
ими энциклопедическими 
познаниями А.И.Старков всег-
да удивляет слушателей. Он 
впервые открыл для нас Лео-
нида Андреева – фотографа, 
продемонстрировав цветные 
фотографии – автохромы, сде-
ланные в начале века. Расска-
зывал о целой флотилии судов 
писателя. На этот раз краевед 

представил видеопроекцию 
живописных работ Л.Андреева. 
Он познакомил нас с еще од-
ной гранью таланта этого раз-
ностороннего человека.

Внутренний мир писате-
ля всегда с наибольшей силой 
раскрывается в его литера-
турных произведениях. Актер-
режиссер Алексей Муравьев 
подчеркнул это в своем высту-
плении. Он незримыми нитя-
ми соединил мемуары Леони-
да Андреева с отрывками из 
рассказа «Оригинальный че-
ловек» и пьесы «Дни нашей 
жизни». А.Муравьев в своем 
авторском художественном 
прочтении текста далеко ушел 
от эффектных поз и театраль-
ных приемов. Его спокойная и 
негромкая личностная инто-
нация подарила всем присут-
ствующим ощущение досто-
верной подлинности чувств и 
мыслей классика русской сло-
весности. 

Встреча в Зеленогорском 
парке подошла к концу. В па-
мяти ее гостей и участников 
остались интереснейшие до-
клады и мелодии старых пе-
сен. Даже суровая зима стала 
теплей и приветливей. Мяг-
кий серебристый снежок мед-
ленно кружился над желтыми 
плафонами фонарей вечерне-
го парка... 

Зеленогорский Культурный 
Форум завершился, но писа-
тель Леонид Андреев не поки-
дает гостеприимный парк. В 
скором времени на сцене Тан-
цевального павильона возоб-
новится театрализованное 
представление, посвященное 
нашему знаменитому земляку. 
Хочется пригласить 27 февра-
ля на этот спектакль всех, кто 
хочет хотя бы на час оказаться 
в Серебряном веке. 

Андрей Маклеров

ЗИМНИЕ ЗВЕЗДЫ 
ЛЕОНИДА АНДРЕЕВА

Постановлением Прави-
тельства РФ от 15.11.2021 
№ 1940 установлены разме-
ры пособия по безработи-
це. Так, его максимальная 
величина будет увеличена 
до 12 792 рублей. Эти раз-
меры предусмотрены для 
всех граждан, признанных 
в установленном порядке 
безработными, в том числе 

для безработных граждан 
предпенсионного возраста. 

Р а з м е р ы  м и н и м а л ь -
ной и максимальной вели-
чин пособия по безработи-

це гражданам, признанным в 
установленном порядке безра-
ботными, ежегодно определя-
ются Правительством РФ. По 
общему правилу, размер по-

собия по безработице не мо-
жет быть выше максимальной 
величины пособия по безра-
ботице и ниже ее минималь-
ной величины, увеличенных на 

размер районного коэффици-
ента (Закон РФ от 19.04.1991 
№1032-1 «О занятости населе-
ния в Российской Федерации»).

Документ вступает в силу 
1 января 2022 года.

Старший помощник 
прокурора района 

младший советник 
юстиции 

Ж.В. Янкович

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ: 

«УТВЕРЖДЕНЫ РАЗМЕРЫ ПОСОБИЯ 
ПО БЕЗРАБОТИЦЕ НА 2022 ГОД»


